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ГЛАВНОЕ
09.01.2020 Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края
рассчитывает до 2024 года создать 3 тыс. мест размещения.
11.01.2020 Единые цифровые медкарты для работников предприятий создадут в Кузбассе
15.01.2020 В Ставропольском крае готовят проект развития Кавказских Минеральных Вод
21.01.2020 Минздрав разработал правила организации центров общественного здоровья
22.01.2020. Михаил Мурашко назначен Министром здравоохранения РФ
22.01.2020. Росреестром, Росздравнадзором и ФМБА будет руководить Правительство
23.01.2020. Вероника Скворцова стала главой Федерального медико-биологического
агентства
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
09.01.2020 Готовы ли санатории следовать тенденциям рынка и включать SPA в свои программы?
Есть ли точки пересечения у санаторно-курортного лечения и SPA?
09.01.2020 Сакский Центральный Военный Клинический Санаторий Им.Н.И. Пирогова впервые
среди крымских санаториев получил одну из самых престижных в стране премий Правительства РФ
в области качества.
10.01.2020. Санаторий Росимущества выставлен на торги
10.01.2020. В Крыму санатории смогут обновить лечебную базу благодаря Региональной лизинговой
компании

27.01.2020. На модернизацию санаторий «Марциальные воды» выделили 50 миллионов
рублей

НОВОСТИ
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО

ТУРИЗМА

И

КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
16.01.2020. Прошел вебинар «Корпоративная здравница: плюсы и минусы для компании и
для санатория»
14.01.2020. Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья примет
участие в Международной выставке услуг по лечению за рубежом INTERMED в Москве с
17 по 19 марта
17.01.2020 Приглашаем на II Международный бизнес-саммит «САНКУР 2020», 16 марта
22.01.2020. Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья объявляет о
запуске проекта «Инвестиции в развитие здоровой страны. Лучшие корпоративные
практики-2020»
23.01.2020 Форум «Инвестиции в развитие здоровой страны» состоится 18 июня 2020 года.
24.01.2020. Состоялся вебинар «Как привлечь молодую аудиторию в санаторий?»
24.01.2020. Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья приняла
участие в заседании рабочей группы Координационного совета по развитию туризма в РФ.
30.01.2020 - Делегация Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
посетила «День Хорватского туризма»
31.01.2020 - Готовы ли отели и санатории России обслуживать пациентов-аллергиков?
НОВОСТИ

ЧЛЕНОВ

АССОЦИАЦИИ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО

ТУРИЗМА

И

КОРПОРАТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
21.01.2020. Санаторий «Предгорье Кавказа» присоединился к Ассоциации оздоровительного
туризма и корпоративного здоровья
24.01.2020. Спа-процедуры на горнолыжных курортах – не только приятный бонус, но и
отличный инструмент продвижения отеля.
27.01.2020 В 2020 году санаторию «Самоцвет» (Свердловская область) исполняется 55 лет!
28.01.2020 – Инновационные технологии в санатории «Предгорье Кавказа»
30.01.2020 – Лечение аллергии в чешской сети отелей Lázeňské hotely ROYAL SPA
31.01.2020 - Отель Азимут Прометей Небуг присоединился к Ассоциации оздоровительного
туризма

ГЛАВНОЕ
09.01.2020 Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края
рассчитывает до 2024 года создать 3 тыс. мест размещения.
«В 2020 году планируются ввод в эксплуатацию курортного SPA-отеля в Кисловодске,
строительство клиники инновационных медицинских технологий, экспертной диагностики,
системной коррекции и реабилитации им. Святителя Луки, а также реконструкция санатория
«Красные камни», - добавили в ведомстве.
Благодаря реализации этих проектов появится 1,8 тыс. мест размещения. В 2020
Ставропольский край ожидает 1,73 млн туристов.
Подробнее
11.01.2020 Единые цифровые медкарты для работников предприятий создадут в
Кузбассе в 2020 году
Предполагается, что система позволит более точно контролировать состояние здоровья
работников и предотвращать появление хронических профессиональных заболевания.
В настоящий момент медики, проводящие на предприятиях профосмотры, не имеют доступа
к интегрированным межбольничным медкартам, которые в электронном виде ведут
бюджетные учреждения здравоохранения региона.
Когда информация из всех медучреждений будет аккумулироваться на одной цифровой
платформе, данные о состоянии здоровья будут максимально полными.
Пилотной площадкой для реализации проекта станут угольные предприятия компании СуэкКузбасс. Работу планируется начать уже в первом квартале 2020 года.
Подробнее
15.01.2020 В Ставрополье готовят проект развития Кавказских Минеральных Вод
Генеральный план будет включать развитие инфраструктуры, модернизацию коммунальных
сетей и создание новых курортных объектов.
Планируется несколько путей расширения турпотока:
• повышение транспортной доступности. Так, росту пассажиропотока в аэропорту
Минеральные Воды в 2020 году должно способствовать открытие авиасообщения
по 6 новым направлениям.
• развитие событийного туризма. Календарь мероприятий включает около 400 событий в год,
в числе которых музыкальный фестиваль, фестиваль воздухоплавания и другие
• создание новых курортных объектов. Глава Ставрополья поручил до начала весны
завершить перечень возможных предложений для дальнейшего проектирования.
Министр оздоровительных курортов и туризма края Александр Трухачёв сообщил, что
турпоток на Ставрополье ежегодно прирастает примерно на 7%. Этот показатель должен
достигнуть 12%, исходя из итогов 2019 года.
Подробнее

21.01.2020 Минздрав разработал правила организации центров общественного
здоровья
Минздрав РФ представил проект Порядка организации профилактики неинфекционных
заболеваний. За санаторными организациями закреплена профилактика неинфекционных
заболеваний и информирование о ведении здорового образа жизни.
Проект текста документа размещён для открытого обсуждения сроком до 3.02.2020 на
Федеральном портале нормативно-правовых
актов https://regulation.gov.ru/projects#npa=98778
Согласно проекту, планируется создание центров охраны здоровья разных масштабов –
областных, краевых, республиканских, окружных, межрайонных, районных и городских. Все
они будут координировать профилактику, заниматься сбором данных, участвовать в
разработке региональных тематических программ, взаимодействовать с НКО, заниматься
популяризацией ЗОЖ, а также анализировать работу других медорганизаций и
консультировать врачей.
22.01.2020. Михаил Мурашко назначен Министром здравоохранения РФ
21 января 2020 года определился состав нового правительства РФ. Министром
здравоохранения РФ назначен бывший руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.
На первом совещании премьер-министр Михаил Мишустин озвучил ключевые задачи нового
правительства, он отметил, что «приоритет необходимо отдать тем сферам, которые
направлены на улучшение уровня жизни населения».
22.01.2020. Росреестром, Росздравнадзором и ФМБА будет руководить Правительство
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Установить, что руководство деятельностью Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства осуществляет
правительство Российской Федерации», - говорится в документе.
23.01.2020. Вероника Скворцова стала главой Федерального медико-биологического
агентства
Премьер-министр Михаил Мишустин принял решение назначить Веронику Скворцову на
должность руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Экс-глава Минздрава сменила на этом посту Владимира Уйбу, который, в свою очередь,
назначен на должность заместителя министра здравоохранения.
Подробнее

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
09.01.2020 Готовы ли санатории следовать тенденциям рынка и включать SPA в свои
программы? Есть ли точки пересечения у санаторно-курортного лечения и SPA?
За последнее десятилетие SPA прочно вошел в жизнь многих жителей мегаполисов. Ежегодно
оборот рынка увеличивается на 30%.
Члены Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья - Здравница "ЛагоНаки", Vichy Célestins Spa Hôtel - Vichy-France и Lázeňské hotely ROYAL SPA дали свои
комментарии.
Читайте новую статью на нашем сайте
09.01.2020 Сакский Центральный Военный Клинический Санаторий Им.Н.И.
Пирогова впервые среди крымских санаториев получил одну из самых престижных в
стране премий Правительства РФ в области качества.
За последние пять лет коллектив санатория переоснастил медицинскую базу, разработал и
внедрил интегрированную систему менеджмента, соответствующую всем международным
стандартам, прошел путь от санатория природной медицины к санаторию природной и
инновационной медицины премиум-класса, стал ведущей санаторно-курортной организацией
не только в России, но и в Европе, получив статус «Признанное совершенство» Европейского
Фонда по управлению качеством.
По мнению министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко высокое
признание качества предоставляемых услуг Сакским военным клиническим санаторием на
общенациональном уровне очень почетно для всей республики и становится примером для
других организаций.
10.01.2020. Санаторий Росимущества выставлен на торги
На продажу выставлен имущественный комплекс ОАО
расположенный в Анапе, на Пионерском проспекте.

"Санаторий

Россиянка",

Торги состоятся в рамках банкротства. С аукциона продадут всю инфраструктуру здравницы,
а также некоторое движимое имущество.
Начальная стоимость аукциона составляет 940, 6 млн рублей.
Подробнее
10.01.2020. В Крыму санатории смогут обновить лечебную базу благодаря Региональной
лизинговой компании
Министр финансов республики Ирина Кивико уточнила, что «одной из особенностей именно
крымской РЛК является то, что благодаря ей будет возможность закупки оборудования для
санаторно-курортного лечения под низкие проценты. Обновление в наших санаториях
необходимо, чтобы загрузить их в зимний период, увеличить привлекательность»

Сообщается, что первые кредиты предприниматели Крыма начнут получать в январе
текущего года. Ожидается, что в 2020 году турпоток в республику по прогнозам может
превысить 8 млн человек.
Подробнее
27.01.2020. На модернизацию санаторий «Марциальные воды» выделили 50 миллионов
рублей
Санаторий расположен в 55 км от Петрозаводска, в долине железистых минеральных
источников, обладающими уникальными лечебными свойствами.
На 2020 год по поручению Президента России Владимира Путина запланирована разработка
концепции реконструкции «Марциальные воды». Концепция предполагает оптимизацию
системы электротеплоснабжения и обновление медицинского оборудования.
Подробнее
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10.01.2020. Вебинар «Корпоративная здравница: плюсы и минусы для компании и для
санатория» 16 января 2020 года.
Уважаемые коллеги!
16 января в 11:00 (по московскому времени) приглашаем на вебинар «Корпоративная
здравница: плюсы и минусы для компании и для санатория».
Спикер вебинара - Генеральный директор Корпоративного центра оздоровления СибурЮг Одиссей Валерьевич Карисалов. По итогам рейтинга 2018 года центр вошел в десятку
лучших по инвестиционной привлекательности и занял 3 место по эффективности бизнеса.
На вебинаре мы поговорим о таком важном факторе развития бизнеса как забота о здоровье
сотрудников, о том, как это влияет на успешность компаний-заказчиков, и о том, как работа
в рамках таких программ способствует развитию здравницы.
Из вебинара вы узнаете:
• Какие требованиям необходимо соответствовать санаторию, работающему с
корпоративным потребителем?
• Что является факторами привлекательности КЦО «СИБУР-Юг» для гостей и как
используется анализ рынка?
• Какие преимущества даёт корпоративное оздоровление компаниям?
• Как санатории могут развивать корпоративное оздоровление?

14.01.2020. Приглашаем на Международную выставку услуг по лечению за рубежом
INTERMED в Москве с 17 по 19 марта.
В 2020 году нас ждет много ярких и интересных событий. С календарем мероприятий можно
ознакомиться по ссылке на нашем сайте - https://aotrf.ru/about/events/
Одно из значимых событий Международная выставка услуг по лечению за рубежом
INTERMED состоится в Москве с 17 по 19 марта.
Посетители выставки получают уникальную возможность:
• встретиться с зарубежными специалистами
• напрямую,выбрать медицинское учреждение
• получить консультации
• узнать мнение по уже проведенным обследованиям и назначенному лечению.
В рамках деловой программы пройдет мероприятие Ассоциации оздоровительного туризма и
корпоративного здоровья, где встретятся профессионалы и эксперты отрасли.
Выставка InterMed проводится в рамках международной туристической выставки MITT.
Следите за новостями!
17.01.2020 Приглашаем на II Международный бизнес-саммит «САНКУР 2020», 16 марта
16 марта в Москве состоится II Международный бизнес-саммит «САНКУР 2020». Программа
мероприятия включает интерактивные сессии, посвященные трендам отрасли и внедрению
цифровых технологий.
В рамках саммита Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
проведет панельную дискуссию «Руководитель с удовольствием: миф или реальность?
Секреты руководителей».
Ведущие эксперты поделятся опытом и расскажут о ключевых компетенциях руководителя.
В центре внимания вопросы управления корпоративной культурой и развития здравницы.
Мероприятие пройдет в отеле Hilton Moscow Leningradskaya
Подробнее
22.01.2020. Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
объявляет о запуске проекта «Инвестиции в развитие здоровой страны. Лучшие
корпоративные практики-2020».
Конкурс – это популяризация лучших проектов, нацеленных на здоровье и благополучие
сотрудников как небольших высокотехнологичных компаний, так и крупнейших корпораций
– лидеров различных отраслей, которые в соответствии с принципами устойчивого развития
уделяют большое внимание заботе о своем главном ресурсе – людях.
Целью
проекта
является
поддержка
лучших
корпоративных инициатив, направленных на внедрение спортивно-оздоровительных

программ, создание комфортных условий труда и формирование здорового образа жизни
работников и их семей.
В конкурсе будут оцениваться корпоративные программы, посвященные различным аспектам
здорового образа жизни.
Подробная информация на сайте проекта - http://hr.aotrf.ru/
Будем рады ответить на Ваши вопросы.

23.01.2020. Приглашаем на Форум «Инвестиции в развитие здоровой страны», 18 июня
2020 года.
Дорогие коллеги!
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья рада пригласить вас
на форум «Инвестиции в развитие здоровой страны», который состоится 18 июня 2020 года в
Москве в отеле AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow.
Одно из ключевых мероприятий, которое собирает ведущих экспертов отрасли. Ежегодно в
мероприятии участвует более 150 первых лиц компаний и представители министерств и
ведомств.
В рамках форума пройдет награждение лидеров рейтинга инвестиционной
привлекательности «ТОП-100 российских здравниц», который будет проходить в этом году в
пятый раз. Также свои заслуженные награды получат победители конкурса «ТОП-5 здравниц
по клиенториентированности».
Участников форума ждет насыщенная деловая программа, в рамках которой пройдут форум,
и интерактивная сессия «Как стать лидером оздоровительной отрасли».
Для участия в форуме, отправьте заявку на сайте проекта http://top100.aotrf.ru/
24.01.2020. Спа-процедуры на горнолыжных курортах – не только приятный бонус, но
и отличный инструмент продвижения отеля.
Такая практика существует на многих популярных курортах Европы. В России такая
тенденция только начинает зарождаться.
Medical Spa отель Rosa Springs - отличный образец того, как можно скомбинировать
различные виды отдыха. Отель предлагает программы для восстановления физических сил
как для продвинутых спортсменов, так и для начинающих горнолыжников.
Программа Medical Ski & Snowboard базируется на диагностике и тренировках, направленных
на улучшение мышечного тонуса.
Из уникальных процедур предлагаются:
• массаж «лыжник-off», направленный на улучшение кровоснабжение мышц;
• гидромассажная ванна с водорослевым нектаром, способствующая выводу токсинов;

• бандажное обёртывание, усиливающее процесс насыщения организма минералами и
витаминами.
Программы оздоровления рассчитаны на 3, 5 и 7 дней.
Medical Spa отель Rosa Springs является участником Ассоциации оздоровительного туризма
и корпоративного здоровья.

24.01.2020. Вебинар Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
- «Как привлечь молодую аудиторию в санаторий?» 31 января
ТОП-менеджеры ведущего санаторно-курортного холдинга Сибири - АО «Курорт
Белокуриха» расскажут об инструментах, которые помогают быть в тренде, а не «выживать».
По результатам рейтинга за 2018 год «ТОП-100 российских здравниц» курорт занял 2 место
по масштабам бизнеса и вошел в тройку лучших здравниц.
Олег Акимов, заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО «Курорт
Белокуриха» отмечает, что:
«Компания «Курорт Белокуриха» на рынке с 1993 года. И если когда-то вопрос о конкуренции
не стоял, то сегодня мы боремся за место под солнцем наравне с ЮВА и южными курортами.
Как быть? Развиваться и не сдаваться».
Из вебинара вы узнаете:
• На что делать ставку в условиях жесткой конкуренции?
• Что развивать в приоритетном ключе?
• На чем можно сэкономить?
Вебинар ориентирован на руководителей санаториев, руководителей служб продаж,
маркетинга и PR.

24.01.2020. Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья приняла
участие в заседании рабочей группы Координационного совета по развитию туризма в
РФ.
Медицинский директор Ассоциации Михаил Данилов выступил с предложениями по
формированию информационно-коммуникационных кампаний продвижения лечебнооздоровительного туризма.
«Очевидно, что уровень информированности об уникальных возможностях санаторнокурортного комплекса населения и врачебного сообщества пока остаётся очень и низким.
Особенность лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-курортного лечения состоит в
том, что мероприятия по продвижению стоит ориентировать как минимум на две большие
группы аудитории - тех, для кого лечение в санатории самый эффективный способ помощи
при хронических заболеваниях и тех, для кого отдых в санатории является самым лучшим
способом отдыха, оздоровления и частью здорового образа жизни.

И каждая из перечисленных групп требует собственного подхода к формированию
предложения» – сообщил в своём выступлении Михаил Данилов.

30.01.2020 - Делегация Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного
здоровья посетила «День Хорватского туризма»
По приглашению Национального офиса по туризму Республики Хорватия делегация
Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья посетила «День
Хорватского туризма», который состоялся 30 января в Москве.
Мероприятие направлено на развитие деловых контактов с хорватскими партнерами,
налаживание внешнеэкономических, торговых и культурных связей. Сотрудничество России
и Хорватии началось в 2002 году после подписания двустороннего соглашения. Соглашение
было подписано в рамках «Дней Москвы» в столице Хорватии - городе Загреб, инициатором
мероприятия был Сергей Черемин - Министр Правительства Москвы и руководитель
столичного Департамента внешнеэкономических и международных связей.
В ходе встречи Министр туризма Хорватии, Гари Капелли отметил, что страны совместно
работают над программами в сфере оздоровительного туризма. И планируют дальнейшее
развитие отрасли.
Хорватия готова увеличить турпоток из России. В 2019 году страну посетило 154 000 россиян.
Хорватия намерена войти в ТОП-20 самых посещаемых стран мира. «Оздоровительный
туризм стал приоритетным направлением в развитии страны» - отметил Kristjan Staničić глава Представительства по туризму Республики Хорватия.
В рамках мероприятия представители Ассоциации оздоровительного туризма и
корпоративного здоровья провели встречу с Ренатой Винсек - официальным представителем
региона Кварнер - ведущего центра лечебно-оздоровительного туризма и талассотерапии в
Хорватии. Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
31.01.2020 - Готовы ли отели и санатории России обслуживать пациентов-аллергиков?
Члены Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья - Санаторий
"Янган-Тау", Здравница "Лаго-Наки", Сибур-Юг, Vichy Célestins Spa Hôtel - Vichy-France и
Lázeňské hotely ROYAL SPA дали свои комментарии.
Читайте новую статью на нашем сайте
Благодарим за информацию и помощь в подготовке материалов лучшего эксперта по
аллергии – Татьяна Зверева.
Татьяна – популярный фуд-блогер с активной аудиторией больше 45 тыс человек. Блог в
разных социальных медиа посвящен особенностям жизни аллергиков, рецептам для людей с

аллергией и непереносимостью продуктов и полезной информации, в том числе о
путешествиях для людей с этим недугом.
Ведет активную просветительскую и общественную деятельность для создания безопасной
среды для аллергиков в России, основатель и директор Ассоциации аллергиков России.
Консультирует производителей продуктов для аллергиков, кафе и рестораны по вводу в меню
позиций для людей с ограничениями в питании. В том числе участвовала в запуске меню для
аллергиков в семейных кафе «Андерсон». Совместно с департаментом труда и социальной
защиты населения проводит цикл бесплатных лекций и мастер-классов для аллергиков и
родителей аллергиков.
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21.01.2020. Санаторий «Предгорье Кавказа» присоединился
оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.
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Санаторий расположен в курортном городе Горячий Ключ. Это единственный город, как в
Краснодарском крае, так и во всей России, минеральные воды которого сочетают в себе не
только целебные свойства «Ессентукских питьевых источников», но и сероводородные
«Мацестинских» ванн с чистой экологией курорта.
В санатории с высоким терапевтическим эффектом используют природные лечебные
факторы курорта: термальные минеральные воды, питьевое лечение, климатотерапию и
грязелечение.
27.01.2020 В 2020 году санаторию «Самоцвет» (Свердловская область) исполняется 55
лет!
«Самоцвет» – курорт, признанный лучшей грязелечебницей Урала. Расположен в
экологически чистой местности Свердловской области, среди соснового бора, на скалистом
берегу реки Реж.
Сапропелевая грязь озера Молтаево – основной лечебный фактор «Самоцвета», добывается
недалеко от курорта для нужд медицинского центра. Лечебная грязь Молтаево эффективна
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также в урологии и гинекологии, в том
числе при лечении бесплодия.
Помимо грязевых компрессов и процедур, санаторий предоставляет возможность пройти
экспресс-обследование с использованием скриннинговых программ.
С 2018 году санаторий «Самоцвет» является участником Ассоциации оздоровительного
туризма и корпоративного здоровья.

Официальный сайт санатория

28.01.2020 – Инновационные технологии в санатории «Предгорье Кавказа»
Инновационные технологии набирают все большую популярность в санаторно-курортном
лечении. С помощью уникальных методик, клиенты получают ощутимый результат. В
условиях современного ритма жизни, процедуры, быстро восстанавливающие организм,
необходимы.
Одной из методик, эффективно воздействующей на организм является баротерапия. Это
мощная профилактика кислородного голодания организма. Уникальное комплексное
воздействие кислорода под повышенным давлением существенно повышает адаптационные
возможности организма, нормализует работу большинства органов, снижает риск
возникновения заболеваний.
Санаторий "Предгорье Кавказа" (курорт Горячий Ключ) является одним из лидеров в
Краснодарском крае в применении инновационных технологий. В 2019 году здесь открылся
кабинет баротерапии, оснащенный кислородной камерой последнего поколения.
Оборудование позволяет лечить пациентов чистым стопроцентным кислородом под
давлением выше атмосферного.
Еще одной уникальной методикой является криотерапия. По диапазону лечебных эффектов
она превосходит все известные физиопроцедуры и применима практически на всех этапах
лечения. В санатории «Предгорье Кавказа» функционирует кабинет криотерапии,
оснащенный криокапсулой закрытого типа, на сегодняшний день такие капсулы - большая
редкость для России.
Официальный сайт санатория «Предгорье Кавказа»

30.01.2020 – Лечение аллергии в чешской сети отелей Lázeňské hotely ROYAL SPA
В рамках проекта Allergy Friendly Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного
здоровья продолжает делиться опытом здравниц, которые создают идеальные условия для
аллергиков.
Спасение от аллергии россияне ищут не только на юге России, но и за рубежом. Чехия – одно
из лучших направлений для аллергиков. Здесь расположено несколько курортов, главной
специализацией которых является лечение заболеваний дыхательных путей.
Особенно эффективно лечение на чешском курорте Лугачовице. Благодаря минеральной воде
«Винцентка» и местному климату, курорт занимается профилактикой аллергического
бронхита и бронхиальной астмы.

Одним из первых отелей на курорте Лугачовице получившим сертификат качества
EUROPESPAmed стал отель Lázeňský hotel Miramare. В настоящее время отель принадлежит
чешской цепочкиLázeňské hotely ROYAL SPA и предлагает санаторно-курортное лечение
европейского уровня.
На его территории есть два питьевых бювета с водой из минеральных источников. Для
аллергиков отель предоставляет несколько видов диет – рациональную, щадящую,
безглютеновую, безлактозную и с низким уровнем холестерина. Также есть возможность
заказать индивидуальное питание, составить которое поможет диетолог.
Бальнеологический центр предлагает более 80 спа-процедур. Лечебный курс включает
консультации врачей и составляется с учетом особенностей организма. По соседству
расположен отель Vila Antoaneta, в котором находится центр водной релаксации
Официальный сайт отеля Miramare
31.01.2020 - Отель Азимут Небуг присоединился к Ассоциации оздоровительного
туризма и корпоративного здоровья
Уважаемые коллеги! Рады сообщить, Отель Азимут Небуг (Краснодарский край)
присоединился к Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.
Отель расположен в живописном поселке Небуг и по праву считается одной из лучших
здравниц Туапсинского района. Территория отеля - лесной парк площадью 11,3 гектара.
К услугам гостей современный медицинский центр, собственный оборудованный пляж,
комфортабельные номера с живописным видом. В 2-х км.от комплекса расположены
аквапарк «Дельфин» и дельфинарий «Аквамир».
Официальный сайт отеля

